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Суть изменений заключается в том, что при 
запуске концепция первого женского канала 
в формате HD выражалась словосочетанием 

«мир женщины», сейчас же в телекомпании переш-
ли к более узкой, сфокусированной стратегии. 
В некоторой степени это было связано с вводом 
канала в состав платформы «Триколор» в пакете 
«Оптимум-плюс» с необходимым даунскейлингом 
HD-сигнала.

То, что я хочу
Уже через несколько месяцев после запуска стало 
понятно, что выбранная концепция широка; «мир 
женщины» — это и отдых, и семья, и карьера, и стиль 
жизни, и автомобили, и секс, и мода, и многое другое. 
Было принято решение остановиться на определен-
ном круге тем, выбрать форму подачи программ-
ного материала под слоганом «То, что я хочу». Это 
центральный посыл, главный аргумент и основной 
критерий выбора. Не манифест вседозволенности, 
а четко выбранная позиция женщины − самоценной 
личности. В телекомпании прокомментировали, на 

чем базируется эта стратегия: «Традиционно люди в 
России пытаются демонстрировать более высокий 
социальный статус, чем имеют, поэтому контент, 
ориентированный на более высокодоходную ауди-
торию, будет актуален. А также играет свою  роль 
фактор «мечты и иллюзии». Женщинам, которые 
тяготеют к традиционному укладу жизни, будет инте-
ресно смотреть на принципиально иную жизнь, иной 
взгляд, не совпадающий с их точкой зрения».  

«Женский мир» не ставит перед собой воспитатель-
ных целей, это не энциклопедия полезных советов. 
Слоган, который может показаться чересчур взбал-
мошным, подкреплен серией новых проектов, раз-
работанных компанией «Столет»: «Завтрак в постель!», 
«Отвинтаж», «VIP-анатомия», «Большая кровать» и др. 
А практические программы «Йога для женщин», «Атлет-
Надомник» и другие ушли из эфира. В телекомпании 
уверены, что запуск новых проектов, введение новых 
форматов привлечет новых зрителей и поможет удер-
жать имеющихся. 

Параллельно со сменой курса здесь усилили 
маркетинговую активность — запущена серия кон-
курсов от «Женского мира», которые дают возмож-
ность его зрителям бывать на закрытых вечеринках, 
модных показах, а также принимать участие в жизни 
канала. В августе и сентябре телеканал продолжает 
конкурс от программы «3 грации»: каждый теле-
зритель может стать участником этого ток-шоу, если 
отправит небольшую историю о себе. Редакция 
отбирает самые оригинальные и интересные темы, 
а их авторы приглашаются к «трем грациям» «Жен-
ского мира». Весной телеканал стал официальным 
партнером проекта 21-й недели моды prêt-à-porter 
в Санкт-Петербурге «Дефиле на Неве». Для телезри-
телей были разыграны приглашения на модные по-
казы Яниса Чамалиди, Лили Киселенко, Владислава 
Аксенова, Кати Андержановой и других дизайнеров. 
А осенью «Женский мир» продолжит знакомить сво-
их телезрителей с гламурной, модной и пафосной 
сторонами жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Кро-
ме того, «Женский мир» оказывает маркетинговую 
и рекламную поддержку кабельным операторам, в 
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 «Женский мир» перестал быть 
«миром женщин»

ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

С момента запуска телеканала «Женский мир» прошло чуть более года. 
Официально оператор «Платформа HD» не раскрывает количество абонентов, 
однако хорошо осведомленные с положением дел в этой сфере называют цифры в 
20 000 подписчиков. «Женский мир» активно продается в кабельные сети, вводит 
в сетку вещания новые телепрограммы. А недавно было объявлено, что он и вовсе 
сменил программную концепцию.

«Женский мир» 
транслируется 

в составе платформы 
«Платформа HD» 

со спутника Eurobird 
9A (9° в.д.). SD-версия 

доступна в пакете 
«Триколор ТВ», 

Eutelsat W7 (36° в.д.)
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пакете которых присутствует телеканал. Это может 
быть как отправка сувенирной продукции, так и 
организация светского мероприятия, или информа-
ционное спонсорство регионального тематического 
события, например, забега на шпильках или Дня 
блондинок.    

Для разработки концепции использовались сле-
дующие данные: анализ информации из открытых 
источников (рейтинги каналов, рейтинги программ, 
тенденции рынка по продаже HD и установке спутни-
ковых тарелок), информация по работе с кабельными 
операторами, качественные и количественные иссле-
дования (интервью с абонентами «Платформы HD», 
телефонные опросы). Анализировались не только 
спутниковые, но и федеральные каналы. 

 «ПМС. Дамские хроники»
Отечественный телеканал «Женский мир» преобра-
жается буквально на глазах, обогащая свое содержа-
ние новыми телепрограммами. А буквально на днях 
здесь приступили к съемкам ситкома «ПМС. Дамские 
хроники» о жизни обычных российских женщин из 
обычного российского мегаполиса. Разумеется, в 
стандарте высокой четкости.

Как сделать из ничего салат, скандал и мод-
ную шляпку? Как заработать миллион и потратить 
миллиард? Где купить слона и зачем? Работницы 
«Пункта моментальных советов» могут ответить 
на любой вопрос, решить проблему, дать совет в 
любой ситуации. Но кто ответит на их собственные 
вопросы? Кто подскажет, как дожить до зарплаты, 
не поссориться с коллегами, да и просто — быть 
счастливыми? Телеканал «Женский мир» представля-
ет премьеру нового отечественного сериала «ПМС. 
Дамские хроники».

Режиссер сериала — Дмитрий Валентинович Со-
шников. Он известен своей работой на питерском кана-
ле «100 ТВ», а также над сериалами «Агентство» и «Агент-
ство-2». Сценарий написан группой авторов под руко-
водством Ольги Николаевой, среди работ которой — 
сериалы «Веселые соседи» (эфир «Первого канала») 
и «Зачем вы, девочки» (эфир ТНТ). Кроме того, Ольгу 
знают как ведущую радиостанций «Модерн» и «Зенит». 
В актерский состав включены звезды сериалов Ляля 
Кирсанова-Миропольская («Сонька − золотая ручка», 
«Груз 200», «Анна Достоевская. Письмо мужу»), Ирина 
Горячева («Морозовы»), Ирина Асаенок («Партизаны»), 
Яна Кошкина («ОБЖ»), Игорь Николаев («Тайны след-
ствия», «Защита Красина»). В скором времени зрители 
«Женского мира» познакомятся с героинями и героями 
нового ситкома. 

Продвинутым и эмансипированным
Сетка вещания обновленного канала по-прежнему 
состоит из четырехчасовых оригинальных блоков. 
Премьерный показ — каждый день с 18.00 до 
24.00. 

Обновления адресованы «продвинутым и эман-
сипированным» женщинам. Ведь пока среди подпис-
чиков канала преобладают именно они, поскольку 
HDTV — все еще прерогатива любителей техники 
и технологий, приверженцев новинок и качества. 
Но и женщинам, которые придерживаются более 
традиционных взглядов на жизнь, возможно, будет 
интересно, как можно жить по-другому: управлять 

мужчиной, когда он у плиты, требовать жарких от-
кровений у звездных мужчин (Андрея Урганта или 
Сергея Мурзина), провоцировать всплеск эмоций. 

Из новых программ можно отметить «VIP-
анатомию». В эфире — с 5 июня по выходным. Это 
возможность узнать о звездных мужчинах все, не 
прибегая к шпионажу. Публичные люди, которые 
привыкли быть на виду, умеют и любят говорить, 
вытряхивают свои «старые сундуки». И вопросов им 
не задают. Ведь это новый уникальный формат — 
интервью-самообслуживание. 

Кулинарная провокация «Завтрак в постель» по-
радует многих женщин, потому что им не надо больше 
стоять у плиты и пытаться понять, чего же хочет милый 
на ужин. Роли меняются: теперь мужчина должен 
найти путь к сердцу женщины через ее желудок. Такая 
нелегкая задача выпала Илье Лазерсону. Программа 
выходит в эфир с июня.

Ведущая новой программы с модным акцентом 
«Отвинтаж» Лилиана Модильяни — стилист по про-
фессии, бунтарь в душе и просто хорошенькая рыже-
волосая модница. В ее «отвинтажном» творчестве нет 
места сомнениям. Безжалостно режет даже ...свадеб-
ное платье. Партнером Лилианы в эфире стал Андрей 
Янов — модельер-романтик и мастер ушу. В тканях и 
стразах он разбирается лучше любой женщины. Есть у 
него слабое место — любит старомодную бахрому. 

На конкурсах вы можете выиграть что-то особен-
ное, например, авторские вещи от  ведущих програм-
мы «Отвинтаж»,  или  получить возможность стать ее 
участником. 

Программы телеканала можно увидеть в Кали-
нинградской, Мурманской, Оренбургской, Тюменской 
областях, Краснодарском крае и других федеральных 
округах. За пределами России телеканал пока не до-
ступен.

«Женский мир» транслируется в составе платфор-
мы «Платформа HD» со спутника Eurobird 9A (9° в.д.). 
С 1 июня телеканал вошел в пакет «Триколор ТВ» в 
стандартном разрешении. Потенциальная аудитория 
увеличилась в разы, но при этом стала принципиально 
другой. Тем не менее, «Женский мир» сохраняет свое 
позиционирование как канал для современных и само-
достаточных женщин. 

Илья Лазерсон ведет 
«Завтрак в постели»




